|Пролетарии всех стран,

К НАСЕЛЕНИЮ ОБЛАСТИ

соединяйтесь!

9 декабря т. г. состоится VU сессия областного Совета 4
народных депутатов На ней предстоит обсудить вопросы: о
плане экономического и социального развития области на
1989 год и о ходе выполнения плана экономического развития области в 1988 году, бюджет области на 1989 год и
отчет об исполнении бюджета за 1987 год. Будут гакже рассмотрены итоги работы по совершенствованию схем управления народным хозяйством области.
Исполком областного Совета народных депутатов обращается с просьбой к населению области присылать своп предложения по рассматриваемым вопросам по адресу: 183006.
г. Мурманск, проспект Ленина, 75, облисполком, «На сессию».

В ЧЕСТЬ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ
Орган Снероморского горкома КПСС, Североморского и Полярного
городских Советов народных депутатов Мурманской области
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• Обсуждаем
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проекты

Цена 3 коп.

Законов

исключить

НАПУТСТВИЕ МОЛОДЫМ

ЭЛЕМЕНТЫ
ФОРМАЛИЗМА
22 и 2 3 октября опубликованы проекты
Законов
СССР Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного Закона) СССР и О
выборах народных депутатов
СССР.
Оба проекта вынесены на
всенародное обсуждение. Народным депутатам, трудовым
коллективам, общественным
организациям и гражданам
предоставлено право -их обсуждения. внесения предложений и замечаний по законопроектам.
Постановлением Президиума Верховного Совета СССР
установлен срок обсуждения законопроектов — *Д0 25
ноября 1988 года. Все предложения и замечания представляются в исполнительный
комитет Североморского городского Совета народных депутатов ул. Ломоносова, 4),
кабинеты №.\ь 1 7 , 2 1 . 23
(телефоны: 2-07-80. 2-07-71,
2-07-70). Поступившие предложения и замечания будут
переданы в исполком Мурманского областного Совета
народных депутатов, затем в
Президиум Верховного Совета СССР.
Нет сомнения, что проекты Законов, вынесенные на
всенародное обсуждение, да,
дут новый импульс
развитию социалистической демократии. Полагаю, на каждом
предприятии, в каждой организации новые законопроекты будут внимательно изучены, всесторонне обсуждены
людьми. Ведь по новым законам станет дальше развиваться наше общество, в чем
кровно заинтересован
каж.
дый гражданин.
Хотелось бы сразу обратить внимание на некоторые
положения
законопроектов,
которые, на мой взгляд, не
бесспорные и заслуживают
внимательного изучения.
Статья 95 (Об изменениях
и дополнениях Конституции)
устанавливает выборы
народных депутатов по одномандатным и многомаидатиым избирательным
округам, л статья 1 (О выборах
народных депутатов СССР)
устанавливает выборы народных депутатов по одномандатным
избирательным
округам.
По смыслу статьи 97 (Об
изменениях
и дополнениях
Конституции) часть граждан
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Сегодня

в номере.

страны, не лишенных права
участия в выборах, получает два и более голосов, так
как является
избирателями
по месту жительства и участниками выборов народных депутатов от общественных организации.
Далее, предлагаемые тексты статей 54 и 55 (О выборах
народных
депутатов
СССР) требуют коренных изменений, поскольку при предполагаемом неограниченном
количестве
кандидатов в
депутаты мы, следуя статье
5 5 о признании избранными
кандидатами в народные депутаты в случае получения
больше половины голосов избирателей, принявших участие в голосовании, можем
проводит выборы бесконечно. Следует изменить это положение на другое — получение большинства (две трети) голосов.
Не совсем четко определен
порядок голосования в главе VIII Закона о выборах народных депутатов СССР, я
имею в виду избирательные
уЧастки с участковыми комиссиями и избирательными
комиссиями от общественных организаций.
Считаю нецелесообразным
и формальным образование
избирательных участков . на
крупных железнодорожных и
автомобильных станциях, в
аэропортах, морских и речных портах, гостиницах и
т. п., так как у избирателей
этих участков нет заинтересованности в результате выборов.
Создаваемый Комитет конституционного надзора СССР
по сути дела должен будет
выполнять часть надзорных
функций Прокуратуры СССР.
Относительно
неприкосновенности депутата следовало бы из последней части
статьи 124 изменений и дополнений Конституции
исключить слова н а л а г а е м ы м
в судебном порядке», так как
меры
административного
взыскания применяют, кроме
судебных, и другие органы,
перечисленные в главе 16
Кодекса РСФСР об административных правонарушениях.
3. ЛАВЛИНСКАЯ,
секретарь
Североморского
горисполкома.
СЛЕДУЕТ ВНЕСТИ
ПОЛНЕНИЯ
— 1 СТРАНИЦА.

5 ноября в 12 часов в Североморске состоится торжественное возложение венков к памятнику В. И. Ленину. Сбор
колонны представителей трудовых коллективов и воинов
гарнизона в 11.30 у ДОФа.
5 ноября в 19 часов в Доме офицеров флота состоится
торжественное собрание представителей трудовых
коллективов. общественности и воинов Североморского гарнизона,
посвященное 71-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции.

ДО-

28 ОКТЯБРЯ
накануне
70-летия ВЛКСМ в Североморском горкоме КПСС состоялся прием комсомольского
актива.
Его открыл и вел второй
секретарь
Североморского
горкома КПСС В. И. Пушкарь.
О том, что делают комитеты ВЛКСМ для повышения
авторитета
молодежного
авангарда школ № 7 и 3, рассказали заместитель секретаря и
член
комитета
ВЛКСМ Виктория Бондаренко и Вячеслар Решетников.
Ребята обратились с просьбой

к горкому партии:
оказать
помощь в трудоустройстве
школьников. Часть будущих
заработанных средств они
мечтают истратить на увлекательные поездки по городам России, на культмассовую работу, стимулирование
юных активистов перестройки.
В планах комсомольской
организации, которой руководит Олег Бондаренко, компьютеризация школ нашего
города. Для начала намечено
открыть компьютерный класс
в средней школе № 7. Необходимую
технику
ребята
думают взять в аренду у
предприятий и организаций
Североморска.
О проблемах, которые волнуют комсомольцев Североморского городского отдела

НА ШОФЕРСКИХ

Петр Васильевич Гостев работает водителем
в Центральной районной больнице. Его часто можно повстречать на различных городских и пригородных перекрестках, его «газик» всегда исправен, всегда на ходу.
Рачительное,
бережное отношение к технике присуще многим шоферам «того гараже — есть такая черта и в характере Петра
Васильевича.
Водитель 1 класса, он отлично справляется

ПРОБЛЕМУ
v РЕШАТЬ
КОНСТРУКТИВНО
— 2 СТРАНИЦА.

внутренних дел,
атоотряда
№ 6, медобъедииення М> 3,
школы № 11, рассказали
комсорги Е. Омельчеико. Н.
Колесников, Н. Аскурава, Е.
Деева.
На пр?1еме по случаю 70летия ВЛКСМ присутствовали и выступили перед собравшимися ветераны комсомола, войны и труда 3. И.
Полоскова и В. П. Зуева.
В общем разговоре о путях
повышения активности • молодежи приняли участие секретарь Североморского горисполкома 3. В. Лавлинская
и заведующая отделом народного образования О. В.
Лиодт. Все они напутствовали комсомольский актив на
добрые дела.
Т СМИРНОВА.

ПЕРЕКРЕСТКАХ

с каждым рейсовым заданием, успешно реализует каждый пункт свои^ социалистических
обязательств.
Товарищи по работе по достоинству оценили его постоянную тактичность
и внимательность, готовность всегда прийти на помощь тому, кто в ней нуждается.
На снимке: П. В. Гостев.

ч т о ВОЛНУЕТ НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ
— 3 СТРАНИЦА.

Фото Л. Федосеева.

ПРЕДОХРАНИТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ k
— 4 СТРАНИЦА.

СЕВЕРОМОРСКАЯ

2 СТР. № 130 (2628).

— НАМ достаточно этот»
количества автографов
под
письмом?
С таким вопросом и протянула мне И) оК1ябри. в
полдень.
три
исписанных
листка орган ила ю р внеклассной работы
росляконской
школы № 3 В. Н. Казачкова.

тики, хотя h чыдвигает нх
такой унижаемый
человек,
активный противник лучшего будущего детей Росляково товарищ Н. П. Дудин.
П. М. Земсков— не один*
именно за ним стоит коллектив учителей. В этом нетрудно убедиться, если захотеть. Именно за его предложения стоят родители поселка. именно он пытается,
активно пьпается претворять
решения партии в
жизнь,
именно его и бьют за это,
как написано в статье, чтобы не «разжигал страсти в
поселке».
Мы. учителя школы № 3
п. Росляково, считаем предложение П. М. Земскова наиболее приемлемым, разумным. перспективным и гуманным по отношению к нашим детям.
Й еще хотелось бы спросить. кто и чьи интересы отстаивает в этом «спорном вопросе»? Кто и чьи?

Мы. коллектив учителей,
обращаемся в газету и » поводу заметки
it «Североморской правде» or ,М октября
1 г и д а «Спорный «опрос».
Два
предложении.
два
проекта. Строки. одну шь'олу или дне? Особенных подробностей касаться не будем. хотя и есть цифры, выкладки, аргументы и обширная переписка. Одна большая
школа, которая не
решит
проблем поселка уже и ближайшие годы, или две школы оптимальных размеров с
точки
зрения обучения и
воспитания детей.
которые
могут решить проблемы, связанные с реформой школьного обучения и поселке. Одна большая будет строиться
24 месяца, две оптимальных
размеров — каждая по 9
месяцев. Стоимость
почти
одинаковая.
Наш директор П. М. Земсков отстаивает идею" двух
школ. Североморский горисполком — од н oii.
Ну и что. скажет читатель,
конечно, две лучше.
Если
.что подтверждено
экономической и социальной
целесообразностью.
Мы, учителя, тоже
так
считаем. Но директор
наш
пока безуспешно
пытается
доказать что Североморскому горисполкому.
Сейчас принято во * всех
случаях ссылаться на гласность. перестройку, демократизацию общества. Шум стоит большой, но ведь критетернй один — дело. Гуманизация социалистического
общества — не менее важный процесс!. Человек "и человечество при социализме —
главное. Да и древние гово~ рилн: поступай с ближним
так. как бы ты хотел, чтобы
поступили с тобой. А если
речь идет о детях, то ко
всем детям следует . отно. ситься. как к своим.
Говорим о сметах, проектах. а не о детях, которые
должны быть в самых лучших. привилегированных условиях, тем более, что речь
идет об учебе, образовании
детей. Школа, образование,
детство — самое выгодное
госу да рст ве и мое
ка п ита л овложение с точки зрения даже недалекого
будущего.
Это ясно руководителям партии и страны, всем коммунистам, приняты
соответствующие решения на самых
высших форумах. Понятно педагогам. родителям.
Увы, это непонятно товарищам
из Североморского
горисполкома, представляющим Советскую власть,
то
есть власть трудящихся, народа. нас с вами(П.
Лучшее детям они дать не
хотят, используя все, чтобы
превратить возможное в невозможное. Кстати, аргументов в статье «Спорный вопрос» никаких. Зато есть попытка длинными спорами затянуть время. Разговоры и
обсуждения идут уже полгода. И, будьте уверены, фактор времени работает на тех,
кто его затягивает.
Мало
-того, нас жестоко предупреждают, что, мол, будете полемизировать дальше, «поселок вообще останется
без
школы, если не одну школу, «тогда никакой!». И не
иначе! Хозяин— барин, да и
только!
Что касается
обвинений,
выдвинутых против
директора школы № 3 П. М. Земскова (статья
в основном
содержит это), то они. мягко
говоря, не выдерживают кри-

Если говорить о споре в
его изначальном
высоком
смысле, то в нем
должна

ПРАВДА

теле идеи он ни от кого не
скрывает, считает, что
директор школы «ввязался в
дискуссию, не разобравшись
досконально в хозяйственных
вопросах». И меру со своей
стороны, чтобы
прекратить
«опасную полемику», он выбрал ту. которую посчитал
необходимой в данной ситуации. Можно воспринимать ее
как угрозу, если глубоко не
вдумываться
в движущие
мотивы поведения председателя горисполкома. Но можно понять и принять это открытое предупреячденне, даже жесткое условие — полемику следует прекратить.
Меня только одно поразило еще на совещании у председателя горисполкома: неужели у нас так махрово расцвели ведомственные амбиции, что главный представитель местной власти с такой
почти отчаянной решимостью
бьется лишь над тем, чтобы
хоть как-то наши словесные
баталии «не задели» интересов строителей, престиж проектировщиков...
Читатель уже вправе вос-

1 НОЯБРЯ 1988 ГОДА.

но сформировалось мнение о
«нецелесообразности
пересмотра проекта строительства школы в поселке Росляково».
Почему же Павел Михайлович не прислушался и к
этому авторитетному
совещанию и продолжает бороться за свою идею? Есть ли
вообще у него шансы выиграть «сражение»?
Многие, мне кажется, в
их числе и П. М. Земсков,
неправильно понимают саму
суть «борьбы» с бюрократизмом. воспринимают ее, как
войну на уничтожение...
Если мы еще не совсем
забыли марксизм, то должны
помнить: бюрократизм родился вместе с государством,
вместе с ним и отомрет. Но
как паразитирующий элемент
всегда стремится укрепиться и размножиться. В годы
застоя он, как гигантский
спрут, опутал всю страну, высасывая из нее материальные блага и уничтожая духовность народа.
Хорошо
еще, что голова спрута
не
успела
отрастить стальной

вершенстве знать «магию бумаги».
Бюрократическая пирамида
более или менее исправно работает только в одном направлении — по команде сверху вниз. Однако документы в
ней движутся по трем направлениям. Когда дело начинает решаться, то они идут
вверх, потом вниз. Если деле не решается, то они движутся по горизонтали:
из
школы, скажем, в гороно. из
гороно в облоно, потом назад. Горизонтальных
каналов для бумаг может быть в
«деле» сколько угодно. К
гороно присоединяется
горисполком, горком, ведомства... и пошла бумажная карусель.
Замордуют
KOFO
угодно. Вот когда поток бумаг устремляется вверх —
это уже путь к победе.

Размышления журналиста о
полемике вокруг двух проектов

родиться истина. По
крайней мере, так думали древние. В вопросах демократии,
хотя она и базировалась у
них на рабстве, они разбирались.
Психологи — работники
служб «психологической помощи» — уже заметили одну
«странную
особенность».
Да.
к ним довольно часто
обращаются участники
се-,
мейных баталий. Но
какой
«помощи» жаждут конфликтующие стороны? Совета, как
лучше «победить противника». Права она (или он) — это
сражающихся друг с другом
пленников брачных уз
не
волнует.
Не по такому ли принципу мы чаще всего сегодня и
дискутируем?
Вот почему и хотелось на
на эту фразу, выделенную в
письме учителей, обратить
ви мание. Мудр, что ни говори. совет...
Но тогда как быть с сакра м е нтальн ы м и во п роса м и,
заданными учителями?
А
мне пришлось их услышать
и в еще более прямой форме:
— А вы сами на чьей стороне? Дудина или Земскова?
Кого вы будете защищать в
статье?
Что касается защиты, то
ни один из этих героев нашего рассказа в ней не нуждается. И сами постоять за
«свою позицию» умеют. Еще
в большем затруднении оказался бы, когда
пришлось
бы выбирать «сторону баррикады». У Земскова прекрасная идея — построить в
Росляково целый комплекс:
две школы с плавательным
бассейном между ними, да
еще теплицу и гараж. Под
такие знамена любую толпу
соберешь. Правда, это всего
лишь идея.
Дудин отстаивает
запланированное, готовое в проекте строительство школы на
1296 учащихся. То дело, начать которое уже готовы и
строители.
Кроме
земной реальности. в позиции Н. П. Дудина
есть еще одна сильная сторона — открытость. Своего
Продолжение. Нач. п № 126
мнения и о варианте Земскоза 22 октября 1988 г.
ва, и о нем самом как иоси-

кликнуть: «Так вокруг чего,
в конце концов, спор идет?!»
Поясним подробно, насколько
позволяет объем статьи, прежде . всего
экономическую
сторону проектов.
Первый
вариант (тот, который защищает Н. П. Дудин) — это
типовой проект школы
на
1176 учащихся (33 класса),
немножко переделанный на
1296 учащихся. Ахиллесова
пята проекта —- он на сегодня не отвечает требованиям
реформы школы по многим
ее положениям.
Наполняемость классов —
40 человек, а надо бы — 25,
нет игровых комнат для шестилеток. Койки для них двухспальные, выдвижные, шкафы прямо в классах. Да и
то только для 12—16 учеников. Часть
выдвижных
двухспальных кроватей разместили в коридорах. Но все
равно их не хватит для всех
шестилеток. На двухспальных
койках
можно разместить
только 68 малышей, а обучаться должно — 120. Где
и как будут отдыхать остальные? Есть и другие слабые стороны проекта. Сметная стоимость строительства
школы по этому проекту —
3 миллиона рублей.
Посмотрим «проект» П. М.
Земскова. Это две школы, типовые, на 834 учащихся (22
класса) каждая,
плавательный бассейн, теплица, гараж.
Общая
ориентировочная
(проекта как такового ведь
еще нет) стоимость комплекса 5 миллионов 750 тысяч
рублей.
Прекрасный вариант для
поселка, хотя стоимость несколько выше, чем считают
учителя третьей школы. Но
дело не в деньгах, как вполне официально заявил на совещании Н. П. Дудиц. Главное — упущено время. Есди
перепроектировать, то комплекс можно будет построить полностью только в 1993
ГОДУ.

Это же было сказано П. М.
Земскову и на другом совещании, которое
состоялось
месяцем раньше в горкоме
КПСС. Совещание проводил
П. А. Сажинов —
первый
секретарь горкома партии. На
том совещании окончатель-

клюв культа личности.
Сегодняшняя нее задача —
силами гласности и демократии загнать бюрократизм в
упрянску прогресса общественного развития.
П. М. Земскову, ухватившемуся за идею строитель. ства в поселке
Росляково
двух школ, надо было только на этой идее и сосредоточить все свои усилия, даже «забыв» на это время,
что бюрократизм еще живет
и здравствует, не вступать с
ним в войну, параллельно решая задачу «пробить свою
идею».
Ходить в одиночку на бюрократов куда опаснее, чем
с рогатиной на медведя. Политическая
реформа
еще
только начинает
набирать
обороты, к демократическим
способам и методам управления мы только подступаем, поэтому многие текущие
дела нам еще предстоит решать и бюрократическими
методами. Увы, но по старинке Г1. М. Земскову и надо было «пробивать» идею
'строительства двух небольших школ вместо одной большой.
Начиная дело, следовало
вооружиться с ног до головы старыми методами и способами еще и потому,
что
спохватились поздно. На совещании Н. П. Дудин правильно заметил: «если
бы
это начали года три—четыре назад...»
Конечно, П. М.. Земсков ни
в коей мере в этом не виноват. Он пришел в школу
только в феврале нынешнего года, в марте узнал о проекте, а в апреле уже состоялось первое совещание (на
нем были представители- горкома партии, гороно и облоно).
На нем сторонником
идеи
двух школ и остался П. М.
Земсков в единственном числе.
Борец против бюрократов,
втянутый в совещания,
по
этой тропе войны может долго носиться по кругу, добывая себе шишки и оставаясь
при своих интересах, или же
быстро достичь цели, если
сработает «эффект лифта». Но
для этого ему нужно в со-

На первых шагах своей теперь уже многомесячной эпопеи П. М. Земсков сразу же
сделал несколы,-о
крупных
ошибок. Недоучел значение
документов. Первым
делом _
ему нужно было добиться педагогической экспертизы проекта большой школы и заполучить ее акт, экземплярах
в шести. Затем нужно было
получить
исчерпывающую
справку у специалистов и вести речь не о перепроектировании. а о привязке типового проекта.
Если комплекс проектировать заново, то на это нужно (по нормативам) 1Юлтора
года. А поскольку он состоит из двух одинаковых школ
(типовой проект
№ 224-1456,85) и плавательного бассейна (типовой проект
№
294-3-27с), то нужна только
привязка типового проекта,
на которую нормативами отводится всего четыре месяца.
А длинным сроком перепроектирования и до сих пор
отпугивают от варианта «двух
школ».
У П. М. Земскова были и
другие ошибки, за которые
ему мяли и еще будут мять
бока. Кто законно, а кто и
незаконно, хотя и открыто,
как Н, П. Дудин.
Теперь, читатель, вспоз*ним мысль, выделенную в
письме учителей. Совет сколь
умный, столь же и древний.
Лет две с половиной тысячи
назад этики древней Эллады,
давая моральные советы обществу, говорили так: «Если
не знаете, как поступить по
отношению к какому-нибудь
человеку, то поставьте (мысленно) себя на его место».
Вот и Павел Михайлович,
если бы поставил себя на
место проектировщиков,
ие
кричал бы с трибуны совещаний: «Абсурд! Проектировали педагогически
безграмотные люди» и т. д. Это же
все равно, что сказать: «Какой осел это придумал?»,
—- в присутствии этого самого осла. Он же с таким
упрямством встанет на защиту «своей идеи», что любая другая об его позицию
вдребезги разобьется.
А был бы у П. М. Земскова акт педагогической
экспертизы, он бы на каждом
совещании
клал
его на
стол и мягко говорил: «Вот,
дорогие товарищи, посмотрите акт экспертов,
которые
сделали вывод о нецелесообразности применить именно
этот проект».
И тогда любой
участник
совещания, даже сам...
автор проекта заявил бы: «Да,
действительно, проект не совсем того...»
Этот прием и называется
«магией бумаги».
Термин
этот взял из лекции известного в свое время («хрущев^
екая оттепель» сейчас тот
период называют) экономиста. приглашенного Никитой
Сергеевичем из США, В. А.
Терещенко. Лекция так и
называлась «Как бороться с
бюрократом!»
Вот вкратце история полемики вокруг двух вариантов проектов.
В. ШВЕЦОВ.
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Уважаемая редакция! Убедительно прошу разобраться,
и если я не права, то рассеять мои сомнения. А вопрос
касается городского бассейна.
Пользуюсь его
услугами
уже более 10 лет. До настоящего сезона оплата за сеанс в 45 минут была 50 копеек. Но, начиная с октября
нынешнего года, стала 90 копеек.
Поначалу меня это даже
обрадовало: если дорожает,
значит, повышается качество. А в данном случае следовало ожидать
улучшения
качества обслуживания, надеяться на создание
более
комфортабельных
условий.
Однако никаких
изменений
нет.

С ЛЕГКИМ
ПАРОМ!
При бассейне
существует небольшая сауна. Но пользоваться ею я раньше не
могла. На вопрос, а кто ею
пользуется, отвечали
двусмысленно и завуалированно.
То есть давали попять, что
я не из той категории привилегированных. Теперь понимаю: то был период застоя
и забвения социальной спра-.
ведливОсти. Сейчас этот вопрос снят: все могут пользоваться парилкой на здоровье.
Да вот очередная закавыка.
Помимо того, что ты заплатил 90 копеек за бассейн,
должен выложить еще 1
рубль за сауну.
Таким образом, 1 час посещения бассейна стоит 1
рубль 90 копеек. С легким
паром!
Очевидно, можно остаться
еще на час, но ведь сауна не
приспособлена для этого. Она
очень маленькая, нет удобств.
Так почему же так вздорожал спортивный комплекс?
Этот вопрос я задала, позвонив в бухгалтерию по номеру 7-45-31.
Мне ответили,
что бассейн переведен па
хозрасчет, а расценки
утверждены управлением, которое находится в областном
центре. Телефона управления
мне почему-то не дали.
Вот и возникает вопрос, а
не закралась ли здесь ошибка и не путает ли кто-нибудь понятие
«спорткомплекс» с «торгкомплексом»?
Я считаю: в стоимость —
90 копеек должно
входить
посещение сауны на
5—7
минут после
тренировки.
Е. РОЯНОВА,
жительница
Североморска.
От редакции. Вряд ли нам
удастся рассеять
сомнения
автора этого письма. Мы и
сами находимся в некоторой
растерянности, о чем свидетельствует
опубликованный
27 октября фельетон
«Отчего краснеют помидоры».
Жалоба Е. Рояновой только
подтверждает, что в своем
недоумении по поводу упомянутого вздорожания
мы
не одиноки. А вразумительный ответ надеемся получить
от руководителей спорткомплекса
или таинственного
«управления в областном центре».

В нашем
общежитии
Мы, жильцы дома № 9, обращаемся с просьбой о помощи. Наше общежитие
находится а ужасном
состоянии.
Штукатурка облупилась и сыплется, потолки черные (• плесени), так и боишься ходить
по коридору, чтоб не упало
что-нибудь на голову.
Обращались мы в Ж К О со
своими бедами, а в ответ:
— Нет фондов на ремонт!
Приходили к нам и различные ведомственные комиссии,
но сдвигов нет никаких, а за
квартиру
и отопление
мы
платим регулярно, причем, как
за благоустроенное жилье.
Помимо
антисанитарии,
•
нашем доме серьезные неполадки с водоснабжением
и
отоплением. Неужели нам никто ничем не может помочь?
Чернявские, Нецевич,
Пелищук, Дудка.

От редакции. Нам
стало
известно, что население общежития, о котором
идет
речь, именует его общежутием. Довольно горькая ирония, не правда ли? Думается, положение нужно исправлять немедленно.
С ГЛУБОКОЙ грустью, если не сказать болью, прочел
заметку оперуполномоченного П. Каранды «Кто «увел»
велосипед?»
(«Североморская правда» за 20 октября).
Выходит, чтобы болеть «всей
душой за наших мальчишек»,
необходимо большей
части
населения города, и взрослым, и детям, избавиться «от
преступной беспечности».
Как же я могу внушать
своему девятилетнему ребенку: если поедешь на стадион, то велосипед из рук
не выпускай — украдут! В
магазин не езди —
украдут! Пойдешь куда на лыжах — с ног не снимай! Что
же он будет думать об окружающих его людях? Должен

Здравствуйте,
уважаемая
редакция.
«Североморскую
правду»
читаю всегда с интересом.
Нравятся ее острые, злободневные публикации, а также то, с каким
вниманием
вы относитесь к письмам читателей.
Вот и я со своей просьбой
к вам решила обратиться. Вы
правильно пишете — у нас
в городе без очереди ничего
не купишь. И
почему-то
именно в этих очередях проявляются жестокость, равнодушие и даже злоба наших горожан, особенно женщин.
Напишу прямо — я готовлюсь стать мамой. Хожу
последний, самый
тяжелый
месяц. Сегодня, второй раз
за последние месяцы, «рискнула» по праву взять
без
очереди
килограмм
яблок
(этот дефицитный на сегодня
товар для меня сейчас необходимее, чем хлеб). И что
тут началось! Все женщины
солидарно начали протестовать. бросая такие обидные
слова, что хотелось
сквозь
землю провалиться.
Оказалось, все они «выносили троих», никогда
ни
перед кем не унижаясь. И
всегда стояли во всех очередях и трудились до самых
родов.
Говорят: «Мы раньше даже стеснялись своего положения, а эти молодые, бесстыжие, везде выставляются,
и в автобусах, и в магазинах.
Развелось их, и все без очереди норовят, а ведь не ветераны войны и не инвалиды»-.
Как будто забыли эти женщины, матери, что сами такими были. Иногда дышать

бывает трудно, не то что в
очереди часами стоять. И как
убедить всех, что нельзя
быть такими жестокими, что
если бы хорошо себя чувствовала, стояла бы молча всю
очередь, и что стыдно за себя просить.
II почему я должна стыдиться своего долгожданного
счастья? Что здесь преступного?! К вам обращаюсь с
просьбой, если можно, напе-

Первое письмо
в газету
чатайте в газете о том. что
беременным можно отовариваться в очереди через пять
человек. Не за себя прошу,
за тех, кому еще предстоит
быть вот так несправедливо
опозоренными. Знаю, очереди они стараются обходить
стороной, но если придется,
пусть газета будет документом. подтверждающим
их
права. Потому что в наше
бездушное время защиты и
поддержки ждать не от кого.
Даже продавцы молчат.
Теперь о другом. Во-первых, выражаю полную солидарность
и подписываюсь
двадцать третьей под опубликованным в газете письмом
жителей
улицы Флотских
строителей о торговле спиртными напитками. Самым отрицательным явлением
будет то, что рядом, во дворе
домов, будут гулять дети и
наблюдать за «жаждущими».
Присоединяюсь к
просьбе
продавать в «Кооператоре»
хлеб. Хотя мой «голос» вряд
ли что изменит.
И еще одно. Знаю, ко мне

присоединяться все жители
нашего района. Нельзя
ли
пустить сюда автобус? Допустим, один из «15» пусть
идет от Комсомольской вниз
по улице Флотских строителей до «Кооператора» и
дальше до ВАН—ГАИ или
вверх по Колышкина
(как
можно), вниз, хотя бы до
улицы
Кирова.
Сколько
взрослых людей, детей страдают из-за этого. До всех остановок одинаково
далеко.
А ведь пришла зима, и скоро грянут сильные морозы
и пурга...
У меня, пожалуй,
все.
Очень надеюсь, что просьбу
мою выполните — разъясните льготы. Пусть прочитают
те, кто забыл о человеческом сочувствии.
Л. МОХИИ.
жительница
улицы Колышкина.
От редакции. Газета не
может быть документом, подтверждающим чьи-то права.
Для этого существуют законы, а также
нравственные
нормы общества.
Заметим только, что даже
в голодные послевоенные годы в очередях за хлебом
действовало неписанное правило: беременных и с грудными детьми пропускали без
очереди — через каясдые
пять очередных.
Что касается торговли вином в магазине
«Кооператор», то многие наши читатели уже высказывали
такую мысль: торговать
им
везде, где продавали вино и
раньше. Окончательно
решить эту проблему — дело
военторга.
А транспортную проблему
наверное, следует рассмотреть депутатам горсовета.

КУДА «УКАТИЛА» НРАВСТВЕННОСТЬ?
сказать, что и мой сын однажды «си рово цировал » -таки
кражу своего велосипеда. Оставил около него 5-летнего
товарища, а сам заскочил в
хлебный. Подошли
четверо
мальчишек, сказали малышу,
что сейчас приедут, и были
таковы. К вечеру я их всех
разыскал. Велосипед уже был
уничтожен. Но что характерно. Лидеры этого происшествия (четвероклассники) лгали. изворачивались,
отмалчивались. Те же, кто, так сказать, присутствовал при сем,
сразу все рассказали.
В этих же двух семьях ро-

дители были
шокированы
происшедшим, а сами дети
напуганы тем, что их нашли,
и так быстро. В третьей же,
где живут зачинщики, восприняли случившееся, как
очередную «шалость» детишек. Вот над чем не мешало бы задуматься и работникам уголовного розыска, и,
наверное, немалому
штату
работников идеологического
и пропагандистского аппарата, да и нам всем. А не над
тем, как лучше
вдолбить
своему «избалованному» ребенку стоимость велосипеда.
По моему твердому убеж-

дению, «избалованными детьми» у нас являются дети сочинских кооператоров и владельцев платных вокзальных
туалетов. Большинство детей
знает цену велосипеда.
Так, может быть,
есть
смысл направить наши совместные усилия на восполнение нравственных
недостатков у меньшинства мальчишек, чем большинству внушать опасение, что вещь в
любое время могут украсть!
Я за это! А вы?
В. МЕЛЬНИКОВ.
Североморск.
От редакции. Мы — тоже!

J олени
М/нисе...
«Какой же русский не любит быстрой езды!»
Этими
крылатыми словами великий
писатель Н. В. Гоголь когдато прославил лихую
тройку
лошадей. Но, назерное, еще
более романтично
промчаться на такой вот упряжке северных оленей. С ветерком по
бескрайней тундре,
затканной белым покрывалом зимы,
вздымая не дорожную пыль,
а искрящийся и хрустящий на
морозе снег...
8 Ловозерском районе олени, запряженные в сани, совсем не редкость, а
необходимость в повседневном труде местных жителей. А
на
праздниках
Севера
такая
тройка — непременная участница увлекательных
состязаний.
Там-то
и заснял ее активный член фотоклуба «СКиФ»,
любезно предоставив снимок
редакции
««Североморской
празды».
Фото К>. ГАРТЕНА.

Предупреждает

врач

I

КРОМЕ СПИДа
есть не менее опасные н более древние венерические заболевания. Одно из них —
гонорея.
Мурманская область на
протяжении последних
лет
устойчиво держится в лидерах... ио заболеваемости венерическими болезнями.
И
Североморский район отстающим тоже не назовешь. И,
видимо, это еще не предел
нашим «достижениям».
На
протяжении последних лет не
прослеживается тенденции к
снижению числа венерических заболеваний, и прежде
всего — гонореей.
Специалистов обескураживает порой очень легкое отношение населения к этому
коварному недугу. Возбудители гонореи, благодаря самодеятельному
врачеванию,
приспособились ко
многим
антибактериальным
препаратам, поэтому
увеличился
скрытый (инкубационный) период болезни,
все чаще
встречаются ее бессимптомные формы, и, соответственно, многократно усложнились
диагностика и лечение.
Больной, воспользовавшись
советами «опытных»
товарищей и добившись чисто
внешнего положительного эффекта, полагает себя полностью исцелившимся, оставаясь
практическим носителем ин-

фекции. Подобная измененная инфекция при передаче
половому партнеру проявляется, как правило, с большим опозданием (до 30 суток), а может и вообще не
проявиться. А вот последствия болезни, несмотря на такую ее незаметность, остались прежними: бесплодие у
женщин и импотенция у мужчин с сопутствующими
нарушениями функций
всех
внутренних органов.
Какие же есть меры профилактики гонореи? Прежде
всего, несмотря на банальность истины, необходимо избегать случайных связей. Все
•то знают, понимают, и тем
не менее... Но уж если это
случилось и у вас нет уверенности в партнере, обрати^
тесь в Мурманский областной диспансер (г. Мурманск,
ул. Лобова, дом 10), где открыт пункт анонимного обследования. Работает он с 8
до 20 часов.
Одно из простых средств
профилактики — использование презервативов.
Хотя
сразу оговоримся, как показали последние
исследования, от сифилиса они полностью не предохраняют.
Видимо, на этом можно
было бы и закончить публикацию, сдобрив ее призыва-

ми типа: «Посетите наш
КВД». Но было бы несправедливо умолчать о социальных предпосылках возникновения венерических заболеваний. Наибольшее
число
больных — молодежь в возрасте от 15 до 30 лет. Недостаточное половое воспитание, которое надо
начн• нать со шнольной скамьи, дает о себе знать.
Подавляющая часть больных не занята в сфере материального
производства,
многие вообще не работают.
Большинство обратившихся к
врачам не могут назвать даже своего партнера. До 40
процентов женщин указывают в качестве источника заражения «мичмана
Васю»
или «старшего лейтенанта
Петю», с которыми ранее и
после того... не виделись и
кто он и откуда — не знают.
Попытаемся
проследить,
как все происходит. Для начала зайдем в «безалкогольный» ресторан «Чайка» или
«Океан», желательно после
21 часа. Веселье в разгаре.
Посетители — мужчины с
короткой стрижкой,
слегка
подогретые «лимонадом», начинают излучать
флюиды
любовного томления. Слабый
пол начинает расслабляться

Про исгиествия
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К сведению уполномоченных пайщиков Североморского рыбкоопа.
3 ноября 1988 года в 15
часов в красном уголке Североморского рыбкоопа по
адресу: г. Североморск, ул.
Флотских строителей. 1, состоится отчетно-выборное собрание правления и ревизионной комиссии.
Посетите наше собрание.

Только факты
22 октября в 23 часа в
квартире жителышцы Североморска Н. И. Никоновой
возник пожар. Нет. сама хозяйка ничего не поджигала.
Об этом «позаботился» ее
знакомый
Е. Е. Колесник.
Находясь в изрядном подпитии, он курил, лежа на
диване, потом уснул. От непогашенной сигареты возник
пожар.
Усилиями сотрудников пожарной команды беду удалось предотвратить. Сгорел
лишь диван, к счастью, без
Колесника. Но соответствующие материалы на него все
же отправлены в прокуратуру. На Никонову .составлен административный протокол за проживание в ее
квартире знакомого без прописки.
Спустя час нечто похожее
произошло в поселке Росляково. На этот раз уснул с
сигаретой, и тоже по пьянке,
на диване, правда, в своей
квартире, гражданин В. С.
Тубальцев. Нигде не работающий и находящийся в
настоящий момент на иждивении престарелых
родителей. Два экипажа пожарной
команды в течение трех часов едва справились с пожаром. Однако спасти имущество Тубальцева им не удалось.
Более того, огнем нанесен
ущерб государственной квартире и соседям. Тубальцев
будет привлечен и ответственности за нарушение правил погкарной безопасности.
Н. ЗАЙЦЕВ,
лейтенант милиции.
Зам. р е д а ш о р а
I. В. Ш В Е Ц О В .

А дрес

Приглашаются"!
на работу

окончательно.
Далее процесс начинает набирать обороты: пересадка за столик
к партнеру (пока по танцам),
предварительная договорен- |
ность на предмет «попить коНачальник бюро капитальфе» и т. д. Заканчивается него строительства и социальэто в большинстве случаев ного развития, оклад 170 рубв нашем учреждении. И час- лей; главный бухгалтер, името — слишком поздно, когющий опыт работы в НИН,
да болезнь уже в разгаре. А
оклад 240 рублей; начальник
это ведет к возникновению нланово-производстве и н о г о
тяжелых пбследствий.
бюро, оклад 180 рублей; машинистка 1 катерогии, окВозвращаясь к заголовку
лад 95 рублей; инженер или
статьи, не хочется успокаивать, сказав, что в Северо- старший инженер по ремонту радиоизмерительной аппаморске случаев заболевания
СПИДом не выявлено. Жизнь ратуры, имеющий опыт работы с микропроцессорами, он.
— сложная штука, и от нее
(особенно после летних «ва- лад 140, 180 рублей. Выплакансий») можно ожидать вся- чивается квартальная премия.
Обращаться по телефояу |
ких сюрпризов. Не случайно
развернуто специальное фор- 2-05-12; ул. Ломоносова, 4. I
каб. 16.
мирование по обследованию
•
на СПИД.
Приглашаются на постоян. I
Мы, как врачи, мечтаем об ную работу газоэлектросвар. I
щик 3 разряда, тарифная •
одном, чтобы наши специальные знания были нам ну- ставка 75,0 коп. в час; на- I
жны на практике в
мини- ладчик технологического обо- I
рудования 4 разряда, тариф- |
мальном объеме. Никто, кроная ставка 85,0 коп. в час; .
ме вас самих, дорогие
сограждане, не сможет помочь каменщик, штукатур, плнточ. I
тарифная I
нам в осуществлении дан- ник-облицовщик,
ставка 86,0 коп. в час. Вы- I
ной мечты. А ведь это так
просто! Надо только вести плачивается квартальная пре- I
мия.
здоровый образ жизни: поОбращаться по телефону I
стоянно заниматься физической культурой, правильно пи- 2-05-12; ул. Ломоносова, 4.
каб. 16.
таться, избегать случайных
•
связей, учиться духовно обПовар на 0,5 ставки с 1I
щаться друг с другом.
практикой работы в детском
саду, столяр-плотник на 0,5 I
Е. ПАСТЕРНАК,
ст?вки, дворники.
заведующая
Обращаться по адресу: Ло- Е
кожно-венерическим
моносова, 4, 16 й кабинет.
•
отделением
Североморской ЦРБ.
•
I
Лифтеры, медсестры, са- I
ннтаркн, уборщииы, кухон. I
ные рабочие. Возможно совмещение.
Обращаться в бютэо по тру- I
доустройству, ул. Ломоиосо. 1I
ва, 4.

I
I
[

I
I
|
.
I
I
к
|

ВЕРНИТЕ ПОПУГАЯ!
Пропал попугай, друг нашей дочери. Просьба, к кому
он залетел, вернуть.
Звонить
по
телефону
7-81-91.

Вихрем с крутой горы.

Фото О. ДЗЕИТОВА.

Э Т И ЗИМНИЕ З А Б А В Ы
Зима в этом году долго выжидала где-то на
далеких просторах Арктики, дала нам возможность хорошо подготовиться
к встрече
холодов и метелей. А нагрянула суровая хозяюшка Севера внезапно. Вчера еще было
относительно тепло. Но вдруг налетел студеный ветер Атлантики, на быстрых крыльях
своих принес снежную круговерть. В одну
ночь выросли на
улицах города стрельчатые сугробы. А утром под холодными лучами уходящего с нашего горизонта
солнца
заискрилось белое платье земли.
Уже в первый по-настоящему зимний выходной все дворы Североморска
огласились радостными возгласами детворы. Начались веселые игры. Полетели снежки. Надо
сказать, не только в противников по дворовым сражениям, но и в окна домов.
Коегде и стекла зазвенели...
Ох, уж эти зимние ребячьи забавы! Порой
несладко бывает от них взрослым. Но именно взрослые должны позаботиться, чтобы шалости детей все же не выходили, так сказать, за рамки...
Некоторые забавы таят в себе
немалую

рпасность для самих детей. Одна из наиболее распространенных игр — это катание с
высоких горок на санках, школьных ранцах,
а то и просто на мягком месте. Конечно, ничего страшного нет, если горка, скажем, во
дворе или в другом месте, где нет движения транспорта. Но дело-то как раз в том,
что многие ребята так вот развлекаются у
самых дорог, то есть скатываются с возвышенностей на проезжую часть. Отсюда и до
беды самая малость.
В связи с этим вспоминается трагический
случай • Полярном, происшедший несколько
лет назад. Ребята из младших классов поочередно скатывались прямо на дорогу, забираясь перед этим в большой картонный ящик
из-под папирос. В таких импровизированных
«салазках» мальчишки ничего не видели, не
могли и уклониться в сторону от опасности.
Тогда один из ребят погиб, попав под колеса грузовика. Естественно, и водитель не
мог ничего сделать: ведь ящик перед машиной появился внезапно...
Г. АНТОНОВ.
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К СВЕДЕНИЮ
НАСЕЛЕНИЯ
Смотритель кладбища, расположенного в п. Росляково,
находится по адресу: п. Росляково, ул. Заводская, дом 9.
Время работы с 8.30 до
18.15. Перерыв на обед с
13.00 до 14.30. Выходные —
суббота, воскресенье.
Телефоны для справок:
92.955,
2-13-69, 2-00 46.

! шкино

«РОССИЯ»
I 1 ноября — «Шут» (нач. в
10, 12, 14, 16, 18.15, 20,22).
«СТРОИТЕЛЬ»
1 ноября — «Привидение ,
в замке Шпессарт/Чиач. в
19, 21).
2 ноября — «Чертик под I
лобовым стеклом» (нач. в 19, i
21).
«СЕВЕР»
1—2 ноября
«КиигI Коиг», 2 серии (нач в 10,
I 13, 16, 18.40, 21.20).
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Нал втим номером работали:
линотипист И. Ларина
верстальщик Н. Иванова
цинкограф П. Летуиовсний
стереотипер Ч. Гайдеиас
печатник О Козлов
норрентор Т. Макарова

